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Последние известия
При Санкт-Петербургской городской санитарной Комиссии учреждено
особое Санитарно-эпидемиологическое бюро, при котором должны, по
возможности быстро, сосредотачиваться сведения о всех заразных
заболеваниях, для чего оно соединено с телефонов с квартирами всех
санитарных врачей столицы и в нем имеется: 1) постоянное дежурство с 10
часов утра до 10 часов вечера, для приема заявлений, касающихся
специального санитарно-эпидемиологического надзора; 2) устроены и
работают особые городские квартиры, куда направляются из мелких
(угловых) квартир, в которых должно быть произведено обеззараживание,
требующее временного выселения жильцов, здоровые на время очистки и
обеззараживания; 3) при этих квартирах устраиваются особые
обеззараживающие камеры, с отдельными прачечными; 4) изготавливаются
собственные городские кареты для перевозки заразных больных в
больницы и особые платформы для отправки вещей в городские
обеззараживающие камеры; 5) установлена и введена с 4 июля в
употребление новая форма санитарной карточки и новый порядок в
доставлении их городским санитарным врачам.

Врач. 1901. № 29.

По предписанию венгерского министерства внутренних дел в нале каждого
учебного года должны подвергаться обеззараживанию учебники во всех
общественных школах. Обеззараживанию подлежат время от времени
также книги в библиотеках для чтения.

Врач. 1901. № 30.



Одесский городской раввин Ш.Пен обратился в санитарное бюро с
предложением, чтобы лица, производящие обрезание, подвергались
испытанию в присутствии комиссии из врача, помощника раввина и
старейшего опытного оператора.

Врач. 1901. № 31.

В британском военно-медицинском ведомстве поставлен на очередь
вопрос о пользовании собаками для подания помощи (носки воды и т.п.)
раненым. Опасаются, однако, что трудно будет иметь в распоряжении
нужное количество животных, пригодных для этой цели. Больше всех
удовлетворяет требованиям сен-бернарская порода, но такие собаки
сравнительно редки и очень дороги. Передавая об этом проекте, The
Journal of the American Medical Association относится к нему одобрительно,
но боится одного, чтобы и англичанам не пришла в голову, с легкой руки
немцев, несчастная мысль обучать собак делать различие между своими и
неприятелем и подвизаться даже в боевых подвигах.

Врач. 1901. № 32.

Врачебные будни
Медицинским Департаментом вырабатывается проект, по которому
владельцы заводов и фабрик будут обязаны приглашать врача в
определенные дни и часы в неделю раз и даже чаще. На фабрики, на
которых работают женщины, будут приглашаемы специалисты по женским
болезням. Распространенный обычай приглашать на фабрики и заводы в
качестве постоянных врачей местных полицейских врачей признан
неудобным.

Врач. 1901. № 29.

Неаполитанские студенты устроили известному в Италии хирургу
профессора Антона дикую демонстрацию. Профессор, отличавшийся на



экзаменах необыкновенной строгостью, иногда переходившей в
придирчивость, имел несчастье потерять оперированного на столе. Во
время экзамена студенты, раздраженные строгостью экзаменатора, стали
намекать на последнюю операцию, которая подтверждает, что нельзя быть
беспощадно строгим к ошибкам экзаменующихся. Намеки вывели
профессора из себя, и он приказал очистить зал. Студенты стали ожидать
выхода профессора, и как только он появился, толпа студентов набросилась
на него, и жестоко избила. Избиению подвергся и другой профессор,
вздумавший защитить своего товарища. Университет закрыт, студенты
арестованы, а возмущенные дикой выходкой студентов экзаменаторы
подали коллективное прошение об отставке.

Врач. 1901. № 30.

В Баффало 22 июля было вскрыто завещание доктора Скиннера, умершего
в Италии 7 марта. Покойный  житель Нью-Йорка  много лет был мучим
боязнью быть погребенным заживо и завещал непременно проделать над
его трупом 3 известные пробы на смерть: 1) выждать, пока появится и
исчезнет окоченением; 2) перерезать двуглавую мышцу плеча в самом
толстом ее месте, чтобы убедиться, не хлынет ли кровь струей; 3) обождать
появления гнилостных пятен. В случае удачи этих проб тело должно быть
сожжено.

Врач. 1901. № 32.

Телеграммы
В селе Мачехи, Полтавской губернии, у одной крестьянки родился ребенок
с шестью пальцами на обеих руках. Опечаленная мать распорядилась,
чтобы бабка отрезала лишние пальцы, что и было исполнено, но с
громадной потерей крови.

Врач. 1901. № 29.



В здании Токийского университета в Японии был найден труп крысы, в
котором обнаружены чумные палочки. Вследствие этого власти решили
сжечь часть университетских зданий.

Врач. 1901. № 31.

Японцы придумали новый способ смертной казни, совершенно
безболезненный, если судить по опытам на животных. Осужденного
запирают в закрытое помещение, откуда быстро удаляют сильными
насосами воздух. Смерть наступает немедленно.

Врач. 1901. № 32.

Врачебные тайны
В Нахичевани обнаружена целая больница, содержимая невежественной
старухой. Последняя во дворе у себя имеет отдельный домик из двух
комнат, приспособленный для больницы. Больные поступают к старухе на 3
4 недели, с платой не менее 10 рублей; кроме того, при поступлении
вносится несколько рублей на лекарства. У старухи имеется альбом, в
который благодарные больные вписывают благодарственные адреса.
Вместо обеда, чая, ужина и воды больные пьют особо приготовленный
настой трав. Помещаются они в небольшой сырой комнатке, в которой стоит
несколько ветхих коек, с грязным постельным бельем. В комнате
поддерживается невозможно высокая температура; кроме того, 2 или три
раза в день старуха парит больных: накрытый с ног до головы одеялом
больной садится на кровать, свесив ноги; под ноги ставят таз с водой, а в
таз бросают раскаленные куски железа.

Врач. 1901. № 29.

В Смоленске у г. Зайченко ночью внезапно заболела жена. Бросились к
врачам, но без успеха: кто спит, кого  дома нет, кто  болен. Слуга, толкнулся
и к городовому врачу Коврейну, но опять-таки, безуспешно. Тогда сам г.



Зайченко направился к доктору Коврейну, долго звонился к нему и получил,
наконец, от прислуги совет уходить, а то в полицию отправят. А между тем,
г. Зайченко видел в окно, как доктор Коврейн разгуливал по комнатам (?).
Доктор Коврейн по ст. 38 (за нарушение тишины) привлек г. Зайченко к суду
и настаивал на его аресте. Зайченко приговорен к штрафу.

Врач. 1901. № 30.

Ассистент одного известного профессора, курортного врача, держит на
подкупе всех извозчиков, коридорных и номерных в гостиницах. По его
мнению, врачи не брезгуют ничем. Один, леча больного просит с
последнего 100 рублей, но соглашается на 50 с тем условием, чтобы
больной всем и каждому говорил, что он дал не 50, а 100 рублей. Другой
врач сказал одному из своих близких людей, что со всей вырученной суммы
за лечение больного каждый, приведший этого больного, получит 20 %.
Сказал это на ухо, и при том попросил передавать это также и другим на
ухо.

Врач. 1901. № 31.

Происшествия
В одной из гринвичских больниц произошла прискорбная ошибка. По
требованию одного господина был похоронен труп его жены, умершей в
больнице. Впоследствии выяснилось, что вместо нее был похоронен кто-то
другой и при том мужчина. Труп велено было вскрыть.

Врач. 1901. № 29.

Санитарный инспектор Лондонского округа Бетнал Грин открыл целую
торговлю кошачьим и собачьим мясом для сбыта в колбасные. По этому
делу возбуждено судебное преследование. Полагают, что открыта лишь
ничтожная доля этой промышленности, развитой в Лондоне крайне широко.
В одном ли Лондоне?



Врач. 1901. № 32.

Доктор Дж.Т.Бетерио обратился в Чикагское санитарное бюро с просьбой
разрешить ему сделать опыт погребения в землю живого человека, для
доказательства того, что телесные отправления могут быть остановлены
внушением. Бюро отказало просителю, сознавая свою ответственность в
случае печального исхода опыта.

Врач. 1901. № 32.

Беседы
Один врач, вернувшийся из Персии, уверяет, что туземцы считают
человеческие слезы хорошим средством против затяжных болезней. При
каждом погребении происходит собирание слез; всякий плакальщик
снабжается губкой, которой он вытирает глаза и лицо; после же похорон эти
губки вручаются персидскому священнику, который выжимает содержимое
губок в бутылку.

Врач. 1901. № 30.

Новости медицинской науки
На состоявшемся в июне Съезде Американской медицинской ассоциации
Джордж Энгельман из Бостона сделал сообщение о нарастающем
бесплодии американской женщины. Вот его главнейшие выводы: 1) В
настоящее время бесплодие встречается среди американок чаще, а число
детей у них меньше, чем среди женщин какой-либо другой народности,
кроме французской. В XVIII веке бесплодны были только 2 % их, теперь же,
например в Сент-Луисе бесплодны 21 % женщин рабочего класса и 24 %
высших классов; в Массачусетсе  20,2 % всех женщин и в Бостоне 23, 7 %
женщин рабочего класса. 2) В XVIII веке среднее число детей у замужней



американки равнялось 5, в начале XIX столетия 4,5; теперь же оно равно от
1,8 до 2,1 (2,1  в Миссури; 1,9  в Мичигане и Бостоне). Любопытно при этом,
что наименьшим плодородием, 1,3, отличаются женщины, получившие
высшее образование. 3) Среди эмигранток плодородие браков оказывается
значительно большим: так, ирландки имеют в среднем 4,2 ребенка на
семью в Сент-Луисе; 3,5  в Бостоне и 5  в Мичигане, немки в Сент-Луисе  3,4;
в Мичигане  6, все вообще иностранки в Массачусетсе  4,9. 4) Причину этой
малой производительности американок приходится видеть главным
образом в искусственных мерах, к которым прибегают, чтобы не иметь
детей (вторичное бесплодие).

Врач. 1901. № 29.

Анализ статистических данных по Саратовской губернии показал, что
знахарство более всего в ней распространено в Сердобском (64,9%) и
Царицынском (57,1%) уездах, менее всего в Вольском (27%) и Хвалынском
(21,8%). Детские болезни лечат так: от крика нашептывают молитвы по
зарям; носят детей под нашест в курятник; нашептывают и плюют по
сторонам и пр. Душевнобольных и порченных лечат наговариванием на
воду; от испуга и младенческой  квасцами, белой нефтью, скипидаром и пр.
При родах обыкновенно присутствуют повитухи. Внутренние болезни лечат
козьим молоком с примесью еще какого-то снадобья, наговариванием на
кувшин с водой в &frac14; ведра, при чем больной должен выпить в
течение недели 7  15 таких кувшинов. При бугорчатке берут семена и корни
чемерицы, кладут их на раскаленную сковороду, сажают больного под
одуряющий дым от сковороды, заставляя глотать его и т.д.

Врач. 1901. № 31.

Реклама
Баварское министерство внутренних дел издало циркуляр,
предупреждающий о том, что следует избегать средства для окраски волос,
продаваемого под названием Teinture africane. Содержа в себе



парафенилендиамин и будучи очень ядовито, средство это было причиной
уже нескольких случаев отравления.

Врач. 1901. № 32.


